
 

Гуманитарный фонд для Украины 
Стратегия первого стандартного выделения средств (2021) 

 
Обзор выделения средств 
 
В данном документе представлена стратегия предоставления средств в рамках Первого 
стандартного выделения средств из Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ) в ответ на 
затяжной гуманитарный кризис на востоке Украины в соответствии с Планом гуманитарного 
реагирования на 2021 год (ПГР). 
 
Выделение средств направлено на решение проблемы недостаточного финансирования 
гуманитарных потребностей к июню 2021 года. По состоянию на июнь 2021 года, потребность 
в финансировании, заявленная в ПГР на 2021 год, была удовлетворена всего на 16 процентов 
(https://fts.unocha.org/appeals/1015/summary). 
 
В рамках данного стандартного выделения средств будет предоставлено USD 7 млн. на 
поддержание   предоставления координированной гуманитарной помощи и обеспечение защиты 
наиболее уязвимых категорий населения в следующих секторах: вода, санитария и гигиена, 
продовольственная безопасность и средства к существованию, здравоохранение, защита, 
восстановление жилья и непродовольственные товары на неподконтрольной правительству 
территории (НППТ), а также вода, санитария и гигиена, здравоохранение, защита, образование,  
продовольственная безопасность и средства к существованию на подконтрольной правительству 
территории (ППТ) восточной Украины. 
 
Данная Стратегия не включает виды деятельности, являющиеся приоритетными в Резервном 
выделении средств, запущенным в апреле 2021 года, в рамках которого было выделено 1,7 
миллиона долларов на выполнение пяти проектов в сфере образования, защиты детей (включая 
компонент информирования о минной опасности) на НППТ, а также доступ к транспорту в 
удаленных районах ППТ – эта деятельность не будет т финансироваться из данного выделения 
средств. 
 
Фокус и сфера применения стратегии 
 
ГФУ выделит USD 7 млн. на проекты, отвечающие операционным принципам ГФУ и 
обеспечивающие соблюдение минимальных гуманитарных стандартов.  
 
Выделение средств отвечает целям и стратегии ПГР на 2021 год:  
 

• Реагирование на потребности в сфере защиты и предоставление срочной чрезвычайной 
помощи в зимний период, а также обеспечение доступа к базовым основным услугам для 
уязвимого населения; 

• Защита пострадавшего от конфликта населения за счет долгосрочных решений, 
укрепления жизнестойкости пострадавшего населения и обеспечения доступа к 
средствам существования; 

• Продвижение, по возможности, активностей, направленных на поддержание сообществ; 
• Поддержание связи с партнерами в области развития,  включая Правительство Украины, 

в частности, региональные и местные органы власти, с целью улучшения 
предоставляемых услуг на ППТ с учетом постепенного и ответственного вывода 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ, 14:00 
(Киевское время) 
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гуманитарного реагирования за счет перераспределения гуманитарной нагрузки на 
существующие системы по предоставления услуг (социальная защита, здравоохранение, 
вода, санитария и гигиена, и т.д.). 

 
Раздел 1: Гуманитарный контекст 
 
1.1 Обзор гуманитарных потребностей 1 
 
Гуманитарный кризис на востоке Украины вследствие вооруженного конфликта, длящегося 
более семи лет, усугубленный пандемией COVID-19, по-прежнему серьезно сказывается на 
гуманитарных потребностях уязвимых слоев населения. Примерно 3,4 миллиона человек 
нуждаются в гуманитарной помощи. Из этого числа 1,7 миллиона человек проживают на ППТ, 
в том числе 180000 ВПЛ в Донецкой и Луганской областях, а 1,67 миллиона человек – на НППТ. 
 
Согласно обзору гуманитарных потребностей на 2021 год, на ППТ последствия вооруженного 
конфликта и пандемии проявились в затрудненном доступе к базовым услугам, таким как 
здравоохранение, транспорт, вода, средства к существованию и социальные услуги. 
 
Пожилые люди и люди с инвалидностью стали еще более уязвимыми. Около 99 процентов 
пожилого населения на ППТ имеют по крайней мере одно хроническое заболевание, 87 
процентов имеют ограниченную мобильность и нуждаются во вспомогательных устройствах, 92 
процента сообщают о проблемах с доступом к медицинским учреждениям и лекарствам. Во 
время пандемии пожилые люди также подвергаются наибольшему риску заражения COVID-19. 
 
В сельской местности в пределах 5 км от «линии разграничения» 13 процентов имеют 
инвалидность, а 40 процентов – пожилые люди. В результате конфликта был утерян доступ к 
медицинским учреждениям и повреждена инфраструктура здравоохранения (35% учреждений 
первичной медико-санитарной помощи были повреждены) или же медицинские учреждения 
остались в аварийном состоянии из-за отсутствия технического обслуживания, особенно в 
сельских районах. 
 
Зимний период делает еще больше усложняет условия существования для тех, кто остро 
нуждается в гуманитарной помощи, и даже в большей степени для самых уязвимых категорий. 
Перебои с центральным отоплением и электроснабжением повышают уязвимость, особенно в 
зимний период. С наступлением холодов также возрастет риск некоторых заболеваний, в том 
числе ОРЗ и COVID-19. Кроме того, вызывают озабоченность сельские районы: проблема 
неадекватной санитарии более распространена в сельских, чем в городских районах, где 78 
процентов сельского и 15 процентов городского населения имеют потребности в улучшении 
санитарных условий. Данные потребности еще выше в уязвимых домохозяйствах (30 процентов 
в домохозяйствах с пожилыми людьми; 36 процентов в домохозяйствах с людьми с 
инвалидностью) по сравнению со средним показателем 21 процент на ППТ. 
 
На НППТ экономическая безопасность была определена как приоритетная потребность для 
большинства людей. Шесть из десяти глав домохозяйств являются пенсионерами, в то время как 
только двое имеют полную занятость. До пандемии COVID-19 основным источником дохода 
были социальные выплаты и пенсии, выплачиваемые как Пенсионным фондом Украины, так и 
учреждениями на НППТ (42 % и 64 %, соответственно). В то же время из-за закрытия пунктов 
пересечения и ограничения передвижения в связи с COVID-19 доля людей, для которых пенсии 
и социальные выплаты украинских органов власти являются основным источником дохода, 
уменьшилась до 13 % к октябрю 2020 года. Доля людей, которые полагаются на зарплату, также 
снизилась с 47 % до начала пандемии COVID-19 до 39 % в октябре 2020 года. 

 
1 https://www.humanitarianresponse.info/en/document/ukraine-2021-humanitarian-needs-overview-hno-
enua  
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Тремя основными проблемами для системы здравоохранения на НППТ является нехватка 
специализированного медицинского персонала, отсутствие технического обслуживания 
медицинских учреждений и медицинского оборудования и высокая стоимость лекарств и 
лечения. Три из десяти семей сообщают об отсутствии доступа к достаточному объёму воды для 
бытовых нужд. 30 % пострадавшего населения имеют доступ к водоснабжению лишь иногда или 
вообще его не имеют. Перебои с водоснабжением случаются чаще в Луганской области за 
пределами Луганска, где 40-50 % респондентов сообщили об ограниченном доступе к воде или 
её полном отсутствии. В Луганской области почти 20 % опрошенных заявляют, что ситуация с 
водоснабжением значительно ухудшилась в сравнении со средним показателем 7 процентов на 
НППТ. Как считается, на НППТ потребности в ремонте жилья остаются значительными: по 
оценкам, в такой помощи нуждаются от 7 500 до 9 000 домохозяйств, причём большинство из 
них – в Донецкой области (НППТ). Гуманитарный доступ на НППТ также характеризуется 
существенным уровнем ограничений относительно самоорганизации населения на НППТ. 
Способность людей к самоорганизации и взаимной поддержке сдерживается ограничением 
права создавать некоммерческие организации и другие общественные объединения. 
 
Образование: Обстрелы образовательных учреждений, регулярные перерывы учебного 
процесса, возрастающий разрыв между системами образования на ППТ и НППТ, а также начало 
милитаризации образования повлияли на образование и общее развитие почти 660 000 
мальчиков и девочек школьного возраста. В сентябре 2020 года в начальную школу пошло 
первое поколение детей, родившихся во время вооружённого конфликта. Кроме того, по данным 
опроса администраций школ, в 58 % школ вдоль «линии разграничения» на ППТ конфликт 
влияет на здоровье учителей и сотрудников образовательных учреждений и/или на их 
способность эффективно работать. Ситуация ещё больше осложнилась из-за пандемии COVID-
19, которая привела к закрытию образовательных учреждений весной 2020 года. Из-за 
ограничений, связанных с дистанционным обучением, тысячи мальчиков и девочек по обе 
стороны «линии разграничения» остались без доступа к образованию. В ходе длительного 
гуманитарного кризиса качественное образование (при условии надлежащего планирования и 
преподавания) играет важную роль для обеспечения социально-правовой защиты мальчиков и 
девочек. Образование становится основой для деэскалации в обществах, стремящихся к 
достижению мира, после завершения конфликта. 
 
Продовольственная безопасность и средства к существованию: Пандемия COVID-19 
обострила имеющиеся ранее проблемы в сфере продовольственной безопасности и средств к 
существованию пострадавшего в результате конфликта населения как на подконтрольных 
Правительству территориях (ППТ), так и на территориях вне правительственного контроля 
(НППТ) в Луганской и Донецкой областях. Ухудшение ситуации с обеспечением 
продовольственным товарами и средствами к существованию можно объяснить несколькими 
факторами, некоторые из которых связаны между собой и усиливают друг друга: ростом цен на 
продукты питания, нарушением доступа к рынкам, текущим ограничением перемещения людей 
через «линию разграничения», сокращением промышленного производства, медленным 
экономическим ростом в сочетании с высоким уровнем безработицы и ограниченностью средств 
к существованию. 
 
Ограничения гуманитарного доступа к НППТ Донецкой области усилились из-за закрытия 
пунктов пересечения в связи с пандемией COVID-19. Это ограничило возможности 
гражданского населения пересекать «линию разграничения» и привело к значительным 
пробелам в гуманитарном реагировании, поскольку только несколько гуманитарных партнёров 
имели возможность реализовать проекты. Эта ситуация привела к тому, что потребности почти 
230 000 человек на НППТ остались неудовлетворёнными. 
 
Ожидается, что в ближайшем будущем способность уязвимых категорий населения получить 
доступ к надлежащим средствам к существованию, необходимым вещам и продуктам питания 

https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf


2021 UHF – SA1: Allocation Strategy Paper │ July 2021 │ 4 
 

 
 

The Ukraine Humanitarian Fund is a Country-based Pooled Fund managed by OCHA 
https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf 

будет ещё более ограниченной из-за COVID-19. Уровень безработицы и связанной с этим 
бедности людей по обе стороны «линии разграничения» из-за закрытия или сокращения 
производства предприятиями и низкой производительности сельского хозяйства в результате 
вооружённого конфликта уже был высоким и останется таковым даже после открытия пунктов 
пересечения. Из-за прекращения работы пунктов пересечения был ограничен доступ к пенсиям 
и другим социальным выплатам на ППТ. Сельские общины теряют доступ к рынкам из-за 
конфликта, что еще больше усугубляет отсутствие средств к существованию. Закрытие пунктов 
пропуска существенно повлияло на перевоз личных вещей, имеющий ключевое значение для 
обеспечения населения на НППТ, а также на импорт товаров медицинского назначения.  

Здравоохранение: Отсутствие безопасности и технического обслуживания медицинских 
учреждений и медицинского оборудования, которые уже длительное время находятся в 
использовании, дефицит медикаментов и медицинских товаров, нехватка персонала и 
ограниченный доступ к больницам и аптекам существенно повлияли на возможности системы 
удовлетворять новые и текущие потребности в сфере здравоохранения как на подконтрольных 
Правительству территориях (ППТ), так и на территориях вне правительственного контроля 
(НППТ). Ситуация осложняется ещё больше из-за непосредственного и опосредованного 
влияния пандемии COVID-19, которая представляет особую угрозу здоровью уязвимых групп 
населения. Количество случаев заболевания и смертей, связанных с COVID-19, постоянно 
растёт. В то же время вызывают обеспокоенность отсутствие протоколов ограничения 
распространения и обеспечения надлежащего лечения, распространённость других 
инфекционных заболеваний, таких как туберкулёз, ВИЧ, а также респираторных заболеваний, в 
т.ч. гриппа и пневмонии, из-за негативного влияния COVID-19 на реализацию соответствующих 
программ. Пандемия также влияет на систему вакцинации, которая и раньше была 
недостаточной. Это повышает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить путём 
вакцинации, таких как корь или полиомиелит, особенно среди детей. Отсутствие доступа к 
медицинской помощи, отсутствие безопасности и низкий уровень доходов особенно влияют на 
все уязвимые категории населения, причём последствия особенно значительны для здоровья 
пожилых людей и людей с инвалидностью, которые имеют высокие риски неинфекционных 
заболеваний, таких как гипертония, диабет, респираторные заболевания, рак и другие 
сопутствующие заболевания. Потребности в услугах в сфере психического здоровья и 
психосоциальной поддержки пострадавшего населения, которые и раньше были актуальными, 
усиливаются вследствие значительного влияния COVID-19 и опосредованных социально-
экономических последствий пандемии. 
 
Защита: в 2020 году сохранялись значительные потребности в сфере защиты, которые ещё 
больше обострились из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных ограничений. К 
имеющимся проблемам в секторе защиты относятся вопросы защиты гражданских лиц, свобода 
передвижения, загрязнение территорий минами и ВПВ, вопросы, связанные с имуществом и 
оформлением документации (включая свидетельства о рождении и смерти), социальные 
выплаты и пенсии, оказание услуг психосоциальной поддержки и реализация долгосрочных 
решений для ВПЛ. В дополнение к совокупным долгосрочным последствиям вооружённого 
конфликта, в частности, проблемам доступа к основным услугам в районах вдоль «линии 
разграничения» и на НППТ и последствиям для психического здоровья пострадавших в 
результате конфликта людей, уязвимость пострадавшего населения усилилась из-за пандемии 
COVID-19 и мер реагирования на неё органов власти. Это особенно ощутимо в сельской 
местности и в изолированных населённых пунктах, где в течение нескольких месяцев не работал 
общественный транспорт, что ограничивало доступ к услугам и средствам к существованию. 
Такие меры оказали непропорционально большое влияние на пожилых людей и людей с 
инвалидностью, поскольку люди, ухаживающие за ними, и социальные работники не могли их 
посещать для оказания необходимой поддержки. Ситуация с пандемией COVID-19 остаётся 
непредсказуемой. 
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Жильё и непродовольственные товары: После более семи лет длительного вооружённого 
конфликта на востоке Украины меры, предпринятые государством и гуманитарным 
сообществом, привели к значительному уменьшению гуманитарных потребностей в жилье как 
на ППТ, так и (в меньшей степени) на НППТ. По подсчётам, из более 55  000 жилых домов, 
повреждённых в результате боевых действий по обе стороны «линии разграничения», 1  000 
домохозяйств на ППТ и 7  500-9  000 домохозяйств на НППТ до сих пор имеют гуманитарные 
потребности, связанные с ремонтом домов. Сохраняются значительные пробелы, особенно в 
труднодоступных районах с высоким уровнем опасности и ограниченным физическим доступом  
Пандемия COVID-19 привела к задержкам с проведением ремонта жилья в 2020 году, поскольку 
эта деятельность требует физического присутствия строительных бригад. Во время пандемии 
многие, особенно пожилые люди, вынуждены были оставаться дома с целью самоизоляции и 
соблюдения карантина, что показало необходимость улучшения состояния зданий, 
повреждённых в результате вооружённого конфликта. Суровые погодные условия в зимний 
период в Украине продолжают создавать угрозу здоровью, а иногда и жизни людей, 
проживающих по обе стороны «линии разграничения». COVID-19 ухудшил эту ситуацию, 
поскольку многие люди потеряли средства к существованию. В результате, более 40 000 
уязвимых домохозяйств как на ППТ, так и на НППТ испытывают проблемы с подготовкой к 
зиме и были определены партнёрами Кластера жилья/НПТ в качестве приоритетной группы для 
получения такой помощи. Доступное жильё, социальное жильё и механизмы компенсации для 
ВПЛ остаются приоритетной задачей в контексте поиска долгосрочных устойчивых решение 
для тех, кто был перемещён в результате вооружённого конфликта. Более 500 000 ВПЛ по всей 
Украине продолжают жить в арендованных помещениях, не имея гарантии проживания, а 6 900 
ВПЛ проживают в центрах компактного проживания и сталкиваются со значительным риском 
выселения. 
  
Вода, санитария и гигиена (ВСГ): В 2021 году отмечается рост потребности в поддержке в 
сфере ВГС в районах, пострадавших от конфликта: на 300  000 человек больше, чем в 2020 году. 
Такой рост связан с тем, что потребности в сфере ВСГ тесно связаны с потребностями в сфере 
здравоохранения, поскольку в Украине распространяется эпидемия COVID-19. По оценкам, в 
конце 2021 года 1,85 миллиона человек будут нуждаться в срочной помощи для улучшения 
условий гигиены, привития и поддержания здоровых привычек, гигиены рук, а также доступа к 
услугам в сфере охраны гигиенического здоровья. В настоящее время ряд организаций работает 
в сфере улучшения гигиены в школах и больницах, совершенствования подходов к обращению 
с твёрдыми и медицинскими отходами, однако финансирования недостаточно для весомого 
воздействия. Ранее определенные потребности в поставке и очистке воды только усугубились. 
Сохраняется потребность в целевой поддержке, например, с подвозом воды водовозами. Также 
есть необходимость в более масштабной поддержке коммунальных предприятий: например, для 
начала восстановления и внедрения подходов по уменьшению рисков катастроф на отдельных 
водопроводах и насосных станциях, а также в отдельных громадах, пострадавших в результате 
боевых действий. В то же время на инфраструктуру водоснабжения продолжают влиять 
инциденты в области безопасности. 
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Раздел 2: Стратегическое предписание первого стандартного выделения средств в 
2021 году 
 
Почему сейчас?  
 
Выбор времени для Стандартного выделения средств ГФУ в 2021 году  имеет решающее 
значение для поддержания гуманитарного реагирования на востоке Украины и подкрепляет 
усилия Координатора по гуманитарным вопросам по привлечению дополнительного 
финансирования ПГР. 
 
На момент подготовки Стандартного выделения средств ПГР 2021 профинансирован всего лишь 
на 16 процентов от USD 168 млн. потребности, в то время как Цикл гуманитарного 
программирования на 2022 год уже начат. 
 
Координатор по гуманитарным вопросам направит часть ограниченных средств ГФУ на 
приоритетные проекты, определенные в ПГР как крайне срочные и нуждающиеся в 
финансировании сейчас, чтобы поддержать наиболее уязвимых, в первую очередь 
пожилых людей и людей с инвалидностью, проживающих по обе стороны «линий 
разграничения». 
 
Посредством данного выделения средств, Координатор по гуманитарным вопросам 
стремится стратегически использовать ГФУ на ППТ и НППТ для мероприятий, 
направленных на удовлетворение наиболее неотложных и критичных приоритетных 
потребностей наиболее уязвимых слоев населения, включая мероприятия по оказанию 
помощи в зимний период, а также одновременно направленные на поддержание 
долгосрочных решений. 
 
Данное выделение средств покроет 4% потребностей, определенных ПГР и будет направлено на 
гуманитарные активности, которые необходимо профинансировать сейчас во избежание 
ухудшения существующих условий. 
 
Ожидается, что данное выделение средств также простимулирует других доноров внести свой 
вклад в ПГР, прежде чем ситуация для уязвимых людей ухудшится.  
 
Ожидается, что за счет данного выделения средств гуманитарные сообщества выразят 
готовность поддержать уязвимые и изолированные сообщества как на НППТ, так и на ППТ. 
 
Дополнительная ценность 
 
На НППТ после более года ожидания гуманитарные агентства МОМ и ЮНИСЕФ в Луганской 
области получили «аккредитацию» (УКГВ и УВКПЧ также получили «разрешение на работу»). 
Таким образом, количество операционных партнеров, которые могут получить финансирования 
из ГФУ в Луганской области увеличилось до 6 по сравнению с 4 ранее (PIN, MDM, УВКБ ООН 
и ВОЗ).2   
 
Недавний успех конференции по вопросам Нексуса гуманитарного реагирования, развития и 
становления мира, организованного 9 и 10 июня в Украине УКГВ и Офисом постоянного 
координатора ООН, также является свидетельством приверженности правительства Украины к 
обеспечению устойчивости ответных мер на ППТ при поддержке доноров, партнеров по 
развитию и гуманитарных организаций. 

 
2 Подача проектов на рассмотрение местным гуманитарным комитетам по-прежнему требует 
коллективных усилий по защите интересов для обеспечения своевременного оказания столь 
необходимой гуманитарной помощи. 
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Стандартное распределение позволит Координатору по гуманитарным вопросам опереться на 
эти недавние положительные изменения для быстрого и эффективного объединения усилий по 
оказанию помощи на НППТ. 
 
На ППТ стандартное выделение средств дополнительно продемонстрирует готовность 
Координатора по гуманитарным вопросам развивать стратегическую цель 3 ПГР и расширять 
масштабы активностей в рамках нексуса гуманитарного реагирования в изолированных 
громадах посредством стратегических многосекторальных активностей. 
 
Данное выделение средств обеспечит наиболее эффективное использование ограниченных 
средств, обеспечив удовлетворение самых насущных потребностей путем финансирования 
первоочередных мероприятий, обеспечивая при этом максимальную подотчетность и 
соотношение цены и качества за счет снижения накладных расходов и затрат на субподряд и 
применение концепции управления рисками ГФУ. 
 

Раздел 3: Операционная стратегия 
 
3.1 Операционные приоритеты 
 
В зависимости от процесса определения приоритетов и имеющегося финансирования, все 
активности, поддерживаемые ГФУ, должны следовать гуманитарным принципам гуманности, 
нейтральности, беспристрастности и независимости. 
 
ГФУ направлен на поддержание: 
 

• Неотложных гуманитарных активностей в рамках ПГР 2021, которые были определены 
как критически неотложные и направленные на удовлетворение потребностей наиболее 
уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей и лиц с инвалидностью, 
включая детей и домохозяйства, возглавляемые женщинами. 

 
• Приоритетных районов на НППТ, включая территории, наиболее пострадавшие от 

конфликта за пределами 0–20 км от линии разграничения.  
 

• На ППТ приоритет будет отдаваться многосекторальному подходу на базе громад, 
направленному на расширение прав и возможностей громад и поиск долгосрочных 
решений для пострадавших громад. 

 
• На НППТ приоритет будет отдан партнерам, имеющим доступ, необходимый для 

реализации проектов. 
 

• Приоритет будет отдан национальным НПО, продемонстрировавшим ранее способность 
реализовывать проекты в приоритетных областях. 

 
• Приоритет будет отдан проектам, которые включают оказание прямой помощи 

уязвимым категориям населения. 
 

• Все запланированные активности должны принимать во внимание потребности женщин, 
девочек и людей с особыми уязвимостями, а также быть направлены на решение 
проблемы доступа, с которыми они могут столкнуться. 

 
Активности, направленные на предотвращение распространения COVID-19, будут учитываться 
при реагировании на гуманитарные потребности. Сообщения на уровне громад о 
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положительных историях о вакцинации и создании спроса на вакцинацию – это пробел, 
устранение которого может быть заложено в программы любого Кластера. 
 
3.2 Приоритетные направления с недостаточным финансированием 
 
Стратегия также направлена на финансирование приоритетных направлений с недостаточным 
финансированием, которые были определены Координатором чрезвычайной помощи и 
доведены до сведения Координаторам по гуманитарным вопросам 29 января 2019 года, а 
именно: (a) поддержка женщин и девочек, включая борьбу с гендерным насилием, 
репродуктивное здоровье и расширение возможностей; (b) программы, ориентированные на 
людей с инвалидностью; (c) образование в условиях затяжного кризиса; и (d) другие аспекты 
защиты. 
 
 

 
 
 
 
 

Женщины и девочки: 
учитывается ли поддержка 
женщин и девочек при выделении 
средств? 

Все предложения должны демонстрировать, каким 
образом участие и лидерство женщин и девочек в 
разработке и реализации проектов обеспечено в 
процессе разработки предложения и имплементации 
проекта, принимая во внимание необходимость 
удовлетворения различных потребностей женщин и 
девочек в рамках запланированных активностей и 
обеспечивая доступ женщин и девочек к различным 
услугам. 

Люди с инвалидностью: 
учитывается ли поддержка людей 
с инвалидностью при выделении 
средств? 

Выделение средств подразумевает приоритетное 
оказание помощи пожилым людям и людям с 
инвалидностью.  Конкретный показатель, связанный с 
количеством действий, предпринятых партнерами для 
облегчения доступа людей с инвалидностью к 
гуманитарным мероприятиям, будет обязательным для 
всех утвержденных проектов. 

Образование: учитывается ли при 
выделении средств поддержка в 
обеспечении доступа к 
образованию в условиях 
затяжного кризиса?  

ГФУ будет поддерживать активности в сфере 
образования только на ППТ. В резервном выделении 
средств на 2021 год уже уделено особое внимание 
активностям в сфере образования на НППТ. 

Защита: учитывается ли 
поддержка другим аспектам 
защиты при выделении средств?   

Содействие продвижению защиты, включая действия, 
связанные с подотчетностью пострадавшему населению, 
значимое участие, возрастное и гендерное равенство, а 
также инклюзивность людей с инвалидностью являются 
обязательным требованием ГФУ в отношении каждого 
проектного предложения, представленного ГФУ. ГФУ 
выступит гарантом того, что  в утвержденные проекты  
включены активности, связанные с защитой конкретных 
уязвимых групп, включая детей, предотвращение 
сексуальной эксплуатации и домогательств, гендерно 
обусловленное насилие, механизмы подачи жалоб и 
обратной связи, а также другие проблемы защиты. 
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3.3 Многосторонняя проблематика 

Гендерно 
обусловленное 
насилие:  

ГФУ будет уделять особое внимание предотвращению и устранению  
выявленных потребностей, связанных с гендерным насилием, 
обеспечивая инклюзивность и учитывая особые потребности и 
уязвимости людей с инвалидностью, пожилых людей, подростков и 
домохозяйств, возглавляемых женщинами. Вся деятельность должна 
быть направлена на выявление и снижение рисков гендерного 
насилия, гарантируя отсутствие причинения вреда женщинам и 
девочкам. 

Предотвращение 
сексуальной 
эксплуатации и 
надругательств:  

ГФУ требует от партнеров наличие четких положений и 
операционных механизмов по обеспечению безопасности 
бенефициаров, в том числе в отношении предотвращения 
сексуальной эксплуатации и надругательств. ГФУ заверяет, что все 
партнеры прошли комплексную проверку и имеют действующие 
политики в отношении предотвращения сексуальной эксплуатации и 
надругательств. ГФУ будет готов оказать соответствующую 
поддержку по мере необходимости, в том числе через сеть по 
предотвращению сексуальной эксплуатации и надругательств. 

Подотчетность перед 
пострадавшим 
населением:  

Один обязательный индикатор относительно подотчетности перед 
пострадавшим населением включен для оценки того, чувствовали ли 
общины достаточно информированными о предоставляемых услугах 
и доступны ли надежные механизмы обратной связи, в том числе в 
отношении сексуальной эксплуатации и надругательств. Механизмы 
обратной связи всегда должны учитывать ограничения доступа, в 
том числе связанные с возрастом, полом, ограниченными 
возможностями или другими различиями, такими как этническое 
происхождение, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, 
а также способы обеспечения использования различных средств в 
зависимости от контекста. 

Помощь в виде 
предоставления 
денежных средств и 
ваучеров: 

ГФУ поощряет использование по возможности альтернатив 
программам по предоставлению помощи в натуральном виде в 
качестве способа реагирования партнерами с техническими 
возможностями, соответствующими знаниями и опытом в 
имплементации программ денежных переводов. 
Перед тем, как приступить к оказанию помощи в виде предоставления 
денежных средств и ваучеров партнеры должны провести анализ 
рисков в сфере защиты, чтобы убедиться, что денежные средства 
могут быть использованы по назначению, и будут способствовать 
смягчению любых негативных последствий. 
Предоставление помощи в виде денежных средств и ваучеров 
должно координироваться с рабочей группой по вопросам денежной 
помощи. 

Локализация:  ГФУ рекомендует своим партнерам взаимодействовать с местными и 
национальными организациями на основе равноправного 
партнерства, с целью гарантии того, что все партнеры и субпартнеры, 
участвующие в реализации, внесли дополнительные преимущества в 
разработку, реализацию, управление и мониторинг активностей. 
ГФУ выступает за децентрализацию некоторых процессов на 
субнациональном уровне, с целью обеспечения более широкого 
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участия национальных партнеров и субпартнеров в разработке 
стратегий и определении приоритетов для выделения средств.  

COVID-19 Активности, направленные на предотвращение распространения 
COVID-19, будут приоретизированы при реагировании на 
гуманитарные потребности. Кроме того, ГФУ будет оказывать 
поддержку партнерам в адаптации к новому стилю работы, где 
обязанность проявлять осторожность, включая вопросы 
безопасности и защиты, связанные с профилактикой вируса, в 
большинстве случаев должна дополняться гибкими рабочими 
условиями, в большинстве случаев через онлайн-платформы, 
удаленное управление и мониторинг и ограниченные выезды на 
места. 

Возраст и гендер Продвижение подходов, учитывающих возраст, пол и разнообразие, 
является обязательным требованием для партнеров, подающих заявку 
на финансирование. С момента создания фонда в 2019 году ГФУ 
рекомендует своим партнерам применять гендерно-возрастной 
маркер.  Дизайн проекта должен включать анализ различных 
потребностей, связанных с возрастом, полом, ограниченными 
возможностями или другими различиями, такими как как этническое 
происхождение, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, и 
активности должны быть направлены на удовлетворение таких 
потребностей.  
Активности, направленные на предотвращение и реагирование на 
риски, связанные с защитой детей, будут приоретизированы, в том 
числе повышение осведомленности о ключевых рисках защиты детей, 
включая минную опасность, а также индивидуальное сопровождение 
детей, нуждающихся в уходе и защите. 
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Раздел 4: Разбивка по Кластерам/секторам и приоритеты 
 
4.1 Разбивка по Кластерам/секторам 
 

НППТ ППТ 
USD 4 млн. USD 3 млн. 

 
 
4.2 Приоритеты Кластеров/секторов 
 
По состоянию на 23 июня 2021 года ПГР 2021 профинансирован всего лишь на 16 процентов от 
заявленной потребности. 

Жилье и непродовольственные товары: потребность на НППТ выше, чем на ППТ. На НППТ 
должны быть предусмотрены все виды ремонта жилья, включая временный срочный ремонт и 
долгосрочные вмешательства. На НППТ помощь должна быть приоритезирована. 

Приоритетные направления деятельности: 

 

 

 
 
 
Образование: Поскольку первое резервное выделение средств ГФУ в 2021 году было 
направлено на недофинансируемые активности в сфере образования на НППТ, в стандартном 
выделении средств будут рассматриваться только активности на ППТ в качестве второго 
приоритета только. Ожидается, что к концу года кластер будет профинансирован на 50%.  
 
Приоритетные направления деятельности: 
 

 Виды деятельности 
ППТ Предоставление образовательных 

или развивающих наборов, 
обучающих материалов или 
предоставление денежной помощи 
на удовлетворение данных 
потребностей, включая материалы 
необходимые для дистанционного 
обучения. 

 Закупка и выдача оборудования 
образовательным учреждениям, 
пострадавшим в результате 
конфликта, включая оборудование 
для обеспечения дистанционного 
обучения  

 Повышение квалификации учителей 
и родителей по определенным 
приоритетным темам (например, 
первая психологическая помощь, 
управление стрессом / самопомощь, 
психосоциальные вопросы, 

 Активности 
НППТ Восстановление жилья 
 Временный срочный ремонт 
 Помощь в зимний период 
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инклюзивное образование и 
дистанционное обучение) 

 
 
Защита: В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), принимающие сообщества, а также 
люди, пострадавшие в результате конфликта, испытывают на себе последствия активного 
конфликта восьмой год подряд. C целью поддержания восстановления мира и социальной 
сплоченности, кластер по вопросам защиты стремится уделять приоритетное внимание 
программам защиты на уровне громад. 

Защита на уровне громад обеспечивает эффективные и долгосрочные результаты и способствует 
улучшению жизни и устойчивости пострадавших громад, выявляя пробелы в защите 
посредством консультаций и укрепления местного потенциала. 

На ППТ кластер по вопросам защиты приоретизирует следующие направления: a) мобилизация 
и расширение потенциала громад с целью, чтобы пострадавшее население и ВПЛ могли 
отстаивать свои интересы, выявлять риски в сфере защиты и в отдельные случаях обращаться к 
существующим услугам и повышать устойчивость громад; b) долгосрочные решения, включая 
поддержку местным органам власти в предоставлении услуг социальной защиты и передаче 
ответственности за реагирование; а также продвижение средств к существованию и устойчивого 
реагирования. 

На НППТ, кластер по вопросам защиты приоретизирует предоставление индивидуальной 
помощи уязвимым категориям населения (пожилые люди и люди с инвалидностью, помощь 
пострадавшим от мин); поддержку активностей, осуществляемых местными громадами, 
включая развлекательные мероприятия для детей, поддержку местных организаций, 
работающих с уязвимыми группами и центрами громад на НППТ; тренинги тренеров для 
лидеров громад по просвещению по вопросам минной опасности (в сотрудничестве с 
организациями на ППТ , имеющими опыт в противоминной деятельности). 

Другие компоненты также определены как приоритетные, однако потребуют дальнейших 
обсуждений с местными партнерами для получения аккредитации для их реализации, например, 
мероприятия по психосоциальной поддержке и предотвращению и реагированию на случаи 
гендерно-обусловленного насилия. 

Приоритетные направления деятельности: 
 

 Виды деятельности 
ППТ Мобилизация и развитие 

потенциала громад 
 

 Долгосрочные решения, включая 
поддержку местным органам власти 
в предоставлении услуг социальной 
защиты и передаче ответственности 
за реагирование 

НППТ Предоставление индивидуальной 
помощи уязвимым категориям 
населения (пожилые люди и люди с 
инвалидностью, помощь 
пострадавшим от мин) 

 Поддержка активностей, 
осуществляемых местными 
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громадами, включая 
развлекательные мероприятия для 
детей, поддержку местных 
организаций, работающих с 
уязвимыми группами и центрами 
громад на НППТ 

 Психосоциальная помощь 
 Предотвращение и реагирование на 

случаи гендерно-обусловленного 
насилия 

 тренинги тренеров для лидеров 
громад по просвещению по 
вопросам минной опасности 

 
Продовольственная безопасность и средства к существованию: приоритезирует активности, 
направленные на сокращение пробелов в удовлетворении самых неотложных потребностей в 
продуктах питания, одновременно защищая средства к существованию уязвимых домохозяйств 
за счет повышения устойчивости пострадавших громад как на ППТ, так и на НППТ. Не смотря 
на то, что предпочтение отдается предоставлению помощи в виде денежных средств или 
ваучеров, помощь продовольственными товарами также может быть оказана в условиях 
отсутствия доступа к рынкам, а также принимая во внимание уязвимости благополучателей. 
Отдается предпочтение предоставлению срочной помощи в сельских и городских районах, в 
особенности изолированным громадам, которые повышают устойчивость и способствуют 
выработке долгосрочных решений. Программы сельскохозяйственного характера должны 
учитывать сезонность, поскольку сельскохозяйственные ресурсы должны распределяться в 
соответствующее время. Активности должны быть направлены на укрепление рыночных связей 
и развитие производственно-сбытовой цепочки для улучшения рынков как средства достижения 
взаимосвязи между гуманитарным развитием и восстановлением мира.  
 
Приоритетные направления деятельности: 
 

 Виды деятельности 
ППТ Пищевой рацион  
 Поддержка сельского хозяйства 
 Несельскохозяйственные средства к 

существованию 
  
НППТ Пищевой рацион для наиболее 

уязвимых 
 Поддержка сельского хозяйства 
 Несельскохозяйственные средства к 

существованию 
  

 
 
 
Вода, санитария и гигиена (ВСГ): в первом полугодии на реагирование на вопросы ВСГ 
повлияло отсутствие финансирования. Это проблема во время пандемии коронавируса, когда 
высокий уровень случаев COVID-19 был зарегистрирован в деревнях, которые также пострадали 
от конфликта: например, в Травневе и Гладосово партнеры ВСГ отреагировали на 
зарегистрированные уровни инфекции, затронувшей более 30% населения. Потребности высоки 
как на ППТ, так и на НППТ, и любые соответствующие меры реагирования должны включать 
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доставку предметов гигиены людям, проживающим в отдаленных районах вдоль линии 
разграничения, уделяя особое внимание пожилым людям.  
 
Гигиена в больницах – это проблема, которую необходимо решать совместно кластерам по 
вопросам здравоохранения и ВСГ. Меньший компонент нексуса может включать 
финансирование устойчивого водоснабжения, что позволит обеспечить стратегический отказ от 
подвоза воды, а также обеспечить водоснабжение в больницах и обработку медицинских 
отходов, опять же с акцентом на совместную работу кластеров здравоохранения и ВСГ.  
 
Приоритетные направления деятельности: 
 

 Виды деятельности 
ППТ Раздача предметов гигиены для 

защиты пожилых людей, живущих 
вблизи линии разграничения или в 
очагах распространения болезней 

 Повышение уровня гигиены в 
больницах и школах для 
предотвращения распространения 
инфекции 

 Содействие переходу от подвоза 
воды путем имплементации 
устойчивых маломасштабных 
проектов по обеспечению 
водоснабжения (нексус). 

 Укрепление системы 
здравоохранения/ВСГ за счет 
улучшения обращения с 
медицинскими отходами и 
санитарии на институциональном 
уровне (нексус) 

НППТ Раздача предметов гигиены для 
защиты пожилых людей, живущих 
вблизи линии разграничения или в 
очагах распространения болезней 

 Повышение уровня гигиены в 
больницах и школах для 
предотвращения распространения 
инфекции 

 
 
Здравоохранение: Потребности в области здравоохранения на НППТ остаются высокими. Два 
проекта, финансируемые ГФУ на НППТ, предусматривают наличие лабораторий для 
тестирования на Covid-19 (ВОЗ) и основных медицинских услуг (MDM). Подобные проекты 
должны быть приоритезированы. На ППТ, важное значение имеет поддержка вакцинации от 
COVID-19, однако проблема заключается в недостатке медицинского персонала. Создание 
мобильных бригад принесет пользу, особенно на Луганской НППТ. Информационная кампания 
по вакцинации также может быть приоретизирована. Медицинским учреждения в 0-5 км от 
линии разграничения требуется поддержка в предоставлении медикаментов и основных 
медицинских услуг (возможно, при помощи мобильных бригад).  
 
Приоритетные направления деятельности: 
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 Виды деятельности 
ППТ Работа с перегруженными службами 

неотложной медицинской помощи 
 Устранение пробелов в системе 

здравоохранения, направленных на 
профилактику, предотвращение 
распространения и лечение COVID-
19 

 Реагирование на перебои в оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи вдоль «линии 
разграничения» 

 Предоставление основных 
медицинских услуг, включая 
лечение туберкулеза и ВИЧ 

 Усиление существующих услуг по 
поддержке психического здоровья и 
оказанию психосоциальной помощи 

 Устранение рисков для здоровья 
населения, связанных с возможным 
временным перемещением 
населения в случае конфликта 

НППТ Реагирование на перебои в 
предоставлении основных 
медицинских услуг 

 Устранение пробелов в системе 
здравоохранения, направленных на 
профилактику, предотвращение 
распространения и лечение COVID-
19 
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Раздел 5: Параметры соответствия и руководство для соискателей 

 
 
 
  

Размер выделения средств USD 7 млн.  (USD 4  млн. для НППТ и USD 3  млн.  
для ППТ)  

Сфера применения Стратегия выделения средств ограничена по времени, 
масштабу и сфере применения приоритетными 
видами деятельности и секторами, указанными в 
документе. Любые проектные предложения, 
выходящие за рамки сферы применения, 
рассматриваться не будут. 

Партнеры, соответствующие 
критериям 

Открыта для партнеров, которые имеют возможность 
незамедлительно оказать помощь.  
Финансирование национальных НПО будет по 
возможности в приоритете. Приветствуются 
партнерские соглашения с другими гуманитарными 
партнерами. 

Размер выделения средств на 
проект 

Максимум USD 500 000 на проект.  
Приветствуется многосекторальный подход. 
Гуманитарная организация может подать только одно 
предложение по каждому выделенному бюджету в 
рамках выделения средств. Поскольку данное 
выделение средств подразумевает два бюджета (один 
для ППТ и один для НППТ), организация может 
подать всего два предложения (по одному на 
бюджет). 
 

Длительность проекта  Может быть имплементирован в течение не более 
12 месяцев.   Срочным проектам с более коротким 
периодом имплементации в 6 месяцев будет отдан 
приоритет.  

Условия, которые должны быть 
соблюдены соискателями 

Завершение процесса комплексной проверки в 
системе управления грантами. 
Оценка возможностей организации, проводимая 
УКГВ, политики по предотвращению коррупции и 
сексуальной эксплуатации, и надругательств. 
Рекомендации ГФУ относительно предыдущих и 
текущих проектов были учтены. 
Активное участие в координации на национальном 
и/или субнациональном уровне. 
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Раздел 6: Процесс подготовки и график выделения средств 
 
6.1 Процесс разработки стратегии выделения средств: 
 
Точное распределение доступного финансирования будет определено после консультаций с 
соответствующими партнерами, кластерами и секторами с целью выявления наиболее 
неотложных потребностей и пробелов, наряду с анализом текущих мер реагирования по 
секторам и географическим регионам. 
 

Стадия Этап Мероприятие Ответственный Предполагаемая 
дата 

Подготовка 1. Разработка проекта 
стратегии выделения средств 

Руководство по 
выделению средств 

УКГВ 
  
Кластеры  

15 июня – 22 
июня 2021 

2. Согласование Стратегии 
Координатором по 
гуманитарным вопросам 
(КГВ) 

Руководство по 
выделению средств  

Консультативный 
совет 
 
КГВ 
 

25 июня – 30 
июня 2021 

3. Представление 
Руководства по выделению 
средств 

Руководство по 
выделению средств 

УКГВ 
 

2 июля 2021 
 

Разработка 
проектного 
предложения 

4. Крайний срок подачи 
проектных предложений 

Подготовка 
проектных 
предложений 

Партнеры 30 июля 2021, до 
14:00 по 
Киевскому 
времени 

Рассмотрение 
проектных 
предложений 

5. Стратегическое, 
техническое и финансовое 
рассмотрение 

Приоретизация 
проектов, 
рассмотрение 
предложений 

Комитет по 
рассмотрению, 
УКГВ 
 

10/11 августа 

6. Согласование проектов 
КГВ/Консультативным 
советом (КС) 

КС предоставляет 
комментарии, а КГВ 
согласует 
первоочередность 
проектов 
 

КГВ 
 
КС 

13 августа 2021 

7.  Доработка и корректировка 
предложений  

Устранение 
замечаний 
партнерами 

Партнеры 
УКГВ 

25 августа 2021 

Согласование 
проектных 
предложений 

8.  Окончательное 
согласование бюджета 

Окончательное 
согласование 
бюджета УКГВ 

Штаб-квартира 
УКГВ 

С 30 августа 2021 

9. Дата начала проекта Имплементация 
проекта 

Партнеры Как только 
бюджет будет 
согласован штаб-
квартирой УКГВ  

10. Подготовка и подписание 
грантового соглашения (ГС) 

Подготовлено ГС/ 
дата согласована с 
партнером, ГС 
подписано 

УКГВ 
КГВ 
Партнеры 

С 30 августа 2021 

Выделение 
средств 

11. Окончательное 
согласование ГС 

ГС согласовано и 
подписано 

УКГВ С 30 августа 2021 

https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf
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12. Первое выделение средств Обработана заявка 
на платеж  

УКГВ С 30 августа 2021 

 
 
Раздел 7: Контактные лица и механизм направления жалоб 
 
7.1 Контактные лица 
 
Запросы относительно ГФУ направляются по адресу ocha-uhf@un.org. 
 

Имя Должность E-mail 
Софи Нуон Менеджер фонда nuon@un.org 
Юлия Ибрагимова Специалист по финансовым 

вопросам 
yuliia.ibrahimova@un.org 

Анна Сова Специалист по вопросам 
мониторинга – Донецк и 
Луганск (НППТ) 

ganna.sova@un.org 

Елена Егорова Специалист по вопросам 
мониторинга – Краматорск 
(ППТ) 

olena.yegorova@un.org 

 
7.2 Механизм направления жалоб 
 
Жалобы относительно процесса выделения средств из ГФУ направляются по адресу   
feedback-UHF@un.org.  
Руководитель Офиса УКГВ получает, изучает и направляет вопросы на рассмотрение 
Координатора по гуманитарным вопросам для принятия решений.  
 

https://www.unocha.org/ukraine/about-uhf
mailto:nuon@un.org

